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ЗАГОТОВКА СОЛОДКИ ЗАПРЕЩЕНА
Согласно Постановлению правительства Забайкальского края № 52 от
16 февраля 2010 года «Об утверждении перечня объектов растительного
мира» с изменениями от 24 августа 2016 года солодка уральская занесена в
Красную книгу Забайкальского края.

Солодка уральская - многолетнее
травянистое растение семейства бобо
вых. Имеет толстое ползучее, желтое на
изломе корневище. Корни и корневища
приторно-сладкого вкуса. Цветки блед
но-желтые, с лиловой серединкой, в
коротких, рыхлых кистях. Развита мощ
ная система подземных побегов.
Является карантинным сорняком
и легко размножается семенами и кор
невищами. Ценное лекарственное рас
тение, особенно популярное в восточ
ной медицине. В табачной промышлен
ности применяется для придания вкуса
и аромата табаку Корень используется
в пищевой промышленности (при изго
товлении халвы, в пивоварении, в ка
честве антиоксидантной добавки к пи
щевым продуктам и напиткам), для тех
нических целей (при производстве ог
нетушителей, для придания вязкости
клею, улучшения свойств цементных
растворов, электролизе, бурении сква
жин, изготовлении красок, чернил, туши,
дубления кож и окраски тканей),
В Забайкалье основными фактора
ми, лимитирующими численность со
лодки уральской, являются заготовка
корней и корневищ местным населе
нием и как следствие уничтожение пло
дородного слоя почвы.

Управление Россельхознадзора по
Забайкальскому краю предупреждает,
что собственники, землевладельцы,
зем лепользователи и арендаторы
земельных участков несут ответствен
ность за использование и охрану
земель сельскохозяйственного назна
чения.
Так, за уничтожение плодородного
слоя почв, порчу земель предусмотре
но административное наказание по час
ти 2 статьи 8.6 КоАП РФ; для граждан от трех до пяти тьюяч рублей; для долж
ностных лиц - от десяти до тридцати
тьюяч рублей; для юридических лиц от сорока до восьмидесяти тысяч руб
лей или административное приоста
новление деятельности на срок до
90 суток.
По всем возникшим вопросам жите
ли края могут обращаться в Управле
ние Россельхознадзора по Забайкаль
скому краю в отдел земельного надзо
ра по телефону 8 (3022) 28-35-96, либо
через электронную приёмную на сайте
http://fsvps.chita.ru.
О. КУЛЕШОВА,
старший государственный
инспектор Управления
Россельхознадзора
по Забайкальскому краю.

ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ЛИЦЕНЗИЮ
Управление Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному
надзору по Забайкальскому краю осу
ществляет лицензирование ветеринар
ных аптечных организаций и индивиду
альных предпринимателей на террито
рии Забайкальского края. Данные пол
номочия на Управление возложены при
казом Россельхознадзора от 19 апреля
2012 года № 191 «О лицензировании
фармацевтической деятельности». В
связи с чем осуществляется контроль
за соблюдением лицензионных требо
ваний, а также надзор за незаконным
оборотом лекарственных средств для
ветеринарного применения.
Фармацевтическая деятельность,
как и любой другой вид коммерческой
деятельности, требует выполнения
определенных административных и
юридических норм, которые необходи
мы для обеспечения безопасности на
шей страны.
Выдача лицензии предполагает со
бой порядок процедур, включающих в
себя проведение проверки объекта на
возможность приема, хранения, реали
зации лекарственных средств, на со
блюдение требований ветеринарного
законодательства.
Отсутствие лицензии, обязательной
для определенного вида деятельности,
является достаточно серьезным нару
шением. Об этом говорит факт, что за
осуществление деятельности без ли

цензии (если лицензия обязательна)
действующим законодательством пре
дусмотрены административная и граж
данская ответственность.
В настоящее время ассортимент пре
паратов огромен и достаточно много
точек реализации данных товаров, вмес
те с тем и участились случаи незакон
ного оборота лекарственных препара
тов. Чтобы обезопасить себя и своих
питомцем от некачественных, фальси
фицированных лекарственных средств,
требуйте лицензию на осуществление
фармацевтической деятельности. Пре
параты могут реализоваться только в
ветеринарных аптеках, павильонах,
магазинах при наличии лицензии. Ис
ключена продажа лекарств в промыш
ленных, продовольственных магазинах,
наряду с продуктами, бытовой химией
и одеждой.
При выявлении случаев реализации
лекарственных средств для животных
без лицензии, с истекшим сроком год
ности, без маркировок и этикеток, в по
врежденной упаковке, просим обра
щаться в Управление Россельхознадзо
ра по Забайкальскому краю по адресу:
г Чита, улица Ленинградская, дом 15а,
помещение 2 или по телефону 8 (3022)
28-35-92.
А. КАЛАЧЕВА,
государственный инспектор
УФС Россельхознадзора
по Забайкальскому краю.

ПРПАРГУНСКАЯ
.............
ЗАРЯ

СТАЛО ПРОЩЕ
ПОЛУЧИТЬ ИНН
с 30 августа 201'8 года расширились
возможности получения ИНН. Если
раньше встать на учет в налоговом
органе можно было при наличии мес
та жительства (пребывания), недвижи
мости и транспортных средств на тер
ритории России, то теперь эти условия
сняты.
Изменения коснутся россиян, кото
рые по различным жизненным обстоя
тельствам не имеют регистрации по
месту жительства (месту пребывания)
в России или постоянно проживают за
рубежом, а также иностранцев, не про
живающих на территории РФ, но имею
щих источники доходов на ее террито
рии.
Соответствующие поправки внесе
ны в пункт 7 статьи 83 Налогового ко
декса Российской Федерации Феде
ральным законом от 29 июля 2018 года
№ 232-ФЗ.
Подать заявление о постановке на
учет можно в любой налоговый орган
лично или по почте. На основании это
го заявления налоговый орган присво
ит физическому лицу ИНН и в течение
пяти дней выдаст соответствующее
свидетельство. Получить его можно как
лично, так и по почте (необходимо ука
зать адрес на территории РФ). При
своенный ИНН заявитель может узнать
с помощью сервиса «Узнай ИНН» на
сайте ФНС России.
Наличие ИНН также позволит нало
гоплательщикам подключиться к сер
вису «Личный кабинет», с помощью
которого можно подавать декларации
о доходах в электронном виде, а так
же уточнять любые вопросы по нало
гам, не обращаясь в инспекцию лично.
Для открытия доступа и получения ло
гина и пароля необходимо один раз
прийти в налоговый орган.

ЗАЧЕМ НУЖНО
НАЛОГОВОЕ
УВЕДОМЛЕНИЕ
Расчёт налогов на недвижимое иму
щество, земельные участки, транспорт
ные средства и в отдельных случаях
на доходы физических лиц налоговые
органы обязаны производить в соот
ветствии со статьей 52 Налогового
кодекса Российской Федерации. В ре
зультате расчётов ф ормируется на
логовое уведомление, которое адре
суется конкретному налогоплатель
щику - физическому лицу
Оплатить налоги, указанные в уве
домлении за налоговый период 2017
года, нужно не позднее 3 декабря 2018
года.
Межрайонная ИФНС России № 4
по Забайкальскому краю.

